
Муниципальное казенное образовательное учреждение 
«Красноуфимский районный центр 

дополнительного образования детей» 

 
 

Благодарность 
вручается  

Винокуровой  

Светлане Николаевне 

 
Филиал МБДОУ «Приданниковский детский сад № 5» - 

«Александровский детский сад» 

 
за подготовку победителей 

 в открытой выставки-конкурса  

декоративно-прикладного искусства, посвящённой  

Международному женскому Дню 8 марта  

«Народные промыслы Урала» 
 

  

 

 

Директор 

    МКОУ «Красноуфимский РЦ ДОД»   

Николаева Н.Л. 
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Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр 

дополнительного образования детей» 

 
 

Благодарность 
вручается  

Габидулиной Елене Яхиевне 

 
МКДОУ «Натальинский детский сад №4» 

 
за подготовку победителей 

 в открытой выставки-конкурса  

декоративно-прикладного искусства, посвящённой  

Международному женскому Дню 8 марта  

«Народные промыслы Урала» 
 

  

 

 

Директор 

    МКОУ «Красноуфимский РЦ ДОД»   

Николаева Н.Л. 

 

 

 
 

март, 2019 год 

 
 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 
«Красноуфимский районный центр 

дополнительного образования детей» 

 
 

Благодарность 
вручается  

Дьяковой Елене Петровне 

 
МКОУ «Крыловская СОШ» 

 
за подготовку победителей 

 в открытой выставки-конкурса  

декоративно-прикладного искусства, посвящённой  

Международному женскому Дню 8 марта  

«Народные промыслы Урала» 
  

 

 

Директор 

    МКОУ «Красноуфимский РЦ ДОД»   

Николаева Н.Л. 
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Муниципальное казенное образовательное учреждение 
«Красноуфимский районный центр 

дополнительного образования детей» 

 
 

Благодарность 
вручается 

Лавровой Марине Евгеньевне 

 
МБДОУ «Приданниковский детский сад № 5» 

 
за подготовку победителей 

 в открытой выставки-конкурса  

декоративно-прикладного искусства, посвящённой  

Международному женскому Дню 8 марта  

«Народные промыслы Урала» 
  

 

 

Директор 

    МКОУ «Красноуфимский РЦ ДОД»   

Николаева Н.Л. 

 
 

 

 
март, 2019 год 

 
 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 
«Красноуфимский районный центр 

дополнительного образования детей» 

 
 

Благодарность 
вручается 

Мусабиковой  

Согыде Сабировне 
МКОУ «Большетурышская СОШ» 

 
за подготовку победителей 

 в открытой выставки-конкурса  

декоративно-прикладного искусства, посвящённой  

Международному женскому Дню 8 марта  

«Народные промыслы Урала» 
 

  

 

 

Директор 

    МКОУ «Красноуфимский РЦ ДОД»   

Николаева Н.Л. 

 
 

 

 
март, 2019 год 

 
 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 
«Красноуфимский районный центр 

дополнительного образования детей» 

 
 

Благодарность 
вручается 

Низамовой Ралине Зуфаровне 

 
МКОУ «Крыловская СОШ» 

 
за подготовку победителей 

 в открытой выставки-конкурса  

декоративно-прикладного искусства, посвящённой  

Международному женскому Дню 8 марта  

«Народные промыслы Урала» 
  

 

 

Директор 

    МКОУ «Красноуфимский РЦ ДОД»   

Николаева Н.Л. 

 
 

 

 
март, 2019 год 

 
 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 
«Красноуфимский районный центр 

дополнительного образования детей» 

 
 

Благодарность 
вручается 

Пастуховой  

Светлане Ивановне 
МКОУ «Чатлыковская СОШ»  

Чатлыковский детский сад 

 
за подготовку победителей 

 в открытой выставки-конкурса  

декоративно-прикладного искусства, посвящённой  

Международному женскому Дню 8 марта  

«Народные промыслы Урала» 
  

 

 

Директор 

    МКОУ «Красноуфимский РЦ ДОД»   

Николаева Н.Л. 

 

 
 

 

март, 2019 год 

 
 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 
«Красноуфимский районный центр 

дополнительного образования детей» 

 
 

Благодарность 
вручается 

Романенко  

Наталье Вячеславовне 
МБДОУ «Приданниковский детский сад № 5» - 

 «Подгорновский детский сад» 

 

 

за подготовку победителей 

 в открытой выставки-конкурса  

декоративно-прикладного искусства, посвящённой  

Международному женскому Дню 8 марта  

«Народные промыслы Урала» 
 

  

 

 

Директор 

    МКОУ «Красноуфимский РЦ ДОД»   

Николаева Н.Л. 

 

 
 

 

март, 2019 год 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 
«Красноуфимский районный центр 

дополнительного образования детей» 

 
 

Благодарность 
вручается 

Саутиной 

Светлане Павловне 
МКОУ 

«Крыловская СОШ» 

 
за подготовку победителей 

 в открытой выставки-конкурса  

декоративно-прикладного искусства, посвящённой  

Международному женскому Дню 8 марта  

«Народные промыслы Урала» 
 

  

 

 

Директор 

    МКОУ «Красноуфимский РЦ ДОД»   

Николаева Н.Л. 

 

 

 
 

март, 2019 год 

 
 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 
«Красноуфимский районный центр 

дополнительного образования детей» 

 
 

Благодарность 
вручается 

Слесаренко  

Эльмире Нурихановне 
Чувашковская ООШ 

 
за подготовку победителей 

 в открытой выставки-конкурса  

декоративно-прикладного искусства, посвящённой  

Международному женскому Дню 8 марта  

«Народные промыслы Урала» 
  

 

 

Директор 

    МКОУ «Красноуфимский РЦ ДОД»   

Николаева Н.Л. 

 
 

 

 
март, 2019 год 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 
«Красноуфимский районный центр 

дополнительного образования детей» 

 
 

Благодарность 
вручается 

Смирных  

Валентине Павловне 
МКДОУ «Натальинский детский сад №4» 

 
за подготовку победителей 

 в открытой выставки-конкурса  

декоративно-прикладного искусства, посвящённой  

Международному женскому Дню 8 марта  

«Народные промыслы Урала» 
 

  

 

 

Директор 

    МКОУ «Красноуфимский РЦ ДОД»   

Николаева Н.Л. 

 

 
 

 

март, 2019 год 

 
 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 
«Красноуфимский районный центр 

дополнительного образования детей» 

 
 

Благодарность 
вручается 

Третьяковой  

Ольге Геннадьевне 
МКОУ «Чатлыковская СОШ»  

Чатлыковский детский сад 

 

за подготовку победителей 

 в открытой выставки-конкурса  

декоративно-прикладного искусства, посвящённой  

Международному женскому Дню 8 марта  

«Народные промыслы Урала» 
 

  

 

 

Директор 

    МКОУ «Красноуфимский РЦ ДОД»   

Николаева Н.Л. 

 
 

 

 
март, 2019 год 

 
 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 
«Красноуфимский районный центр 

дополнительного образования детей» 

 
 

Благодарность 
вручается 

Цветковой Марии Викторовне 

 
МКОУ «Чатлыковкая СОШ» 

 
за подготовку победителей 

 в открытой выставки-конкурса  

декоративно-прикладного искусства, посвящённой  

Международному женскому Дню 8 марта  

«Народные промыслы Урала» 
 

  

 

 

Директор 

    МКОУ «Красноуфимский РЦ ДОД»   

Николаева Н.Л. 

 

 
 

 

март, 2019 год 

 
 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 
«Красноуфимский районный центр 

дополнительного образования детей» 

 
 

Благодарность 
вручается 

Чащухиной  

Марине Владиленовне 

 
МКДОУ «Натальинский детский сад №4» 

 
за подготовку победителей 

 в открытой выставки-конкурса  

декоративно-прикладного искусства, посвящённой  

Международному женскому Дню 8 марта  

«Народные промыслы Урала» 
  

 

 

Директор 

    МКОУ «Красноуфимский РЦ ДОД»   

Николаева Н.Л. 

 

 

 
 

март, 2019 год 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 
«Красноуфимский районный центр 

дополнительного образования детей» 

 
 

Благодарность 
вручается 

Ширинкиной  

Светлане Леонидовне 

 
МАОУ Криулинская СОШ 

 
за подготовку победителей 

 в открытой выставки-конкурса  

декоративно-прикладного искусства, посвящённой  

Международному женскому Дню 8 марта  

«Народные промыслы Урала» 
 

  

 

 

Директор 

    МКОУ «Красноуфимский РЦ ДОД»   

Николаева Н.Л. 
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Муниципальное казенное образовательное учреждение 
«Красноуфимский районный центр 

дополнительного образования детей» 

 
 

Благодарность 
вручается 

Янгубаевой  

Ольге Аркадьевне 
МКОУ «Ювинская СОШ» 

 
за подготовку победителей 

 в открытой выставки-конкурса  

декоративно-прикладного искусства, посвящённой  

Международному женскому Дню 8 марта  

«Народные промыслы Урала» 
  

 

Директор 

    МКОУ «Красноуфимский РЦ ДОД»   

Николаева Н.Л. 
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